
 

 

 
 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет  

при Правительстве  

Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Орловский филиал 

 

ПЛАН 

 

Орел 

 

работы кафедры  

«Экономика и менеджмент» 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Орловского филиала 

Финансового университета 

 В.В. Матвеев 

«24»  сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании 

кафедры «Экономика и менеджмент» 

Протокол № 1 от 06.09.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

 Наименование раздела плана  

   

1. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

1.1. Учебная работа кафедры  

   

1.2. Учебно-методическая работа кафедры  

1.2.1. Подготовка к выпуску учебников, учебных пособий и учебно-

методических материалов 

 

1.2.2. Разработка и модернизация учебно-методических комплексов 

дисциплин 

 

   

1.3. Научно-исследовательская работа кафедры  

1.3.1 Работы, финансируемые из бюджетов различных уровней и иных 

источников 

 

1.3.2. Публикация монографий и научных статей  

1.3.3. Участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, 

круглых столов, в том числе организуемых кафедрой 

 

1.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы  

1.3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов  

   

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

   

2.1. Организационно-методическая работа  

   

2.2. Воспитательная работа  

   

2.3. Профориентационная  работа  

   

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  

   

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 



 

 

1. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Учебная работа кафедры* 
 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проведение всех видов учебных 

занятий, предусмотренных 

плановой педагогической 

нагрузкой в соответствии с 

учебными планами 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

2 Руководство подготовкой 

рефератов, контрольных, 

курсовых работ 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

3 Руководство учебной и 

производственной практикой 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

4 Руководство выпускными 

квалификационными работами 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

5 Руководство самостоятельной 

работой студентов 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

6 Выполнение плана 

взаимопосещений учебных 

занятий  

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

7 Проведение текущего контроля 

успеваемости промежуточной 

аттестации обучающихся 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 

 

* Расчет учебной нагрузки представлен в индивидуальном плане преподавателя 

 

1.2. Учебно-методическая работа кафедры 
 

1.2.1. Подготовка к выпуску учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Учебники и учебные пособия 

1.  

Трудовые ресурсы 

организации: концепции, 

анализ, инструменты 

управления: учебное пособие 

Ильминская 

С.А., Матвеев 

В.В., Илюхина 

И.Б. 

Сентябрь 

2019 
 

2.  
Теория менеджмента: учебное 

пособие 

Матвеев В.В., 

Симонов С.В. 

Сентябрь-

Октябрь 2019 
 

Учебно-методические пособия, наглядные пособия, другие материалы 

1.  
Финансовые рынки: рабочая 

тетрадь. Часть 1 
Резвякова И.В. Октябрь 2019  

2.  
Управление финансированием 

бизнеса: практикум 
Матвеев В.В. Октябрь 2019  

 

 

 



 

 

1.2.2. Разработка и модернизация учебно-методического обеспечения по 

дисциплинам/практикам 

№

п/

п 

Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

1-го семестра)* 

Преподаватели 

кафедры 
Сентябрь 2019  

2.  

Формирование учебно-

методического обеспечения по 

дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой (по дисциплинам 

2-го семестра) * 

Преподаватели 

кафедры 
Январь 2020  

3.  

Формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации 

   

 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 1-го 

семестра 2019/2020 уч. года) 

Преподаватели 

кафедры 
Ноябрь 2019  

 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам (дисциплины 2-го 

семестра 2019/2020 уч. года) 

Преподаватели 

кафедры 
Апрель 2020  

 

Формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения итоговой 

(государственной итоговой) 

аттестации: 

   

 

Формирование фонда оценочных 

средств для проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Преподаватели 

кафедры 

Декабрь 

2019 
 

1.  

Формирование примерного 

перечня тем выпускных 

квалификационных работ по 

программам бакалавриата и 

магистратуры 

Ильминская 

С.А. 
Июнь 2020  

*перечень дисциплин, закрепление ответственных осуществляется в соответствии с 

индивидуальным планом работы и нагрузкой преподавателя. Учебно-методическое 

обеспечение включает: рабочая программа дисциплины, методические рекомендации по 

выполнению различных форм внеаудиторной самостоятельной работы, фонд оценочных 

средств. Обсуждение и утверждение учебно-методических материалов для дисциплин 1-го 

семестра 2019/2020 уч. году состоится в сентябре 2019 г., для дисциплин 2-го семестра в 

январе 2020 г. 



 

 

1.3. Научно-исследовательская работа кафедры 
 

1.3.1. Работы, финансируемые из бюджетов различных уровней и иных источников 

№п/

п 

Наименование 

мероприятий (видов и 

объемов работ) 

Заказчик 

Планируемы

й объем 

финансирова

ния 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

испол

нения 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 

Выполнение научно-

исследовательских 

работ по заказам 

сторонних 

организаций  

Коммерче

ские и 

некоммер

ческие 

организац

ии 

52 на 1 

человека 

ППС 

Временный 

творческий 

коллектив 

В теч. 

года 
 

 

1.3.2. Публикация монографий и научных статей 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 Монографии    

1.  

Современные механизмы 

управления денежными 

потоками организации как 

основа повышения 

эффективности еѐ 

функционирования 

Ефименко И. С. 
В течение 

года 
 

2.  
Институциональные механизмы 

преодоления диспропорций в 

территориальном развитии 

Ильминская С.А. Декабрь 2019  

3.  Доходы населения и уровень 

жизни в современных условиях 
Маслова О.Л. Декабрь 2019  

4.  

Финансовый рынок: 

методологические аспекты 

определения роли в 

современной рыночной 

экономике   

Резвякова И.В. Май 2020  

5.  
Оценка эффективности 

формирования финансовой 

политики предприятия 

Тимофеева С.А. Апрель 2020  

 Научные статьи    

 
а) статьи в журналах по 

перечню ВАК 
   

1.  

Progressive Advance in Supply 

chain management of Regional 

Socio-Economic Development: 

Conceptual Framework and 

Evaluation Mechanism (Scopuse) 

Ефименко И. С. Октябрь 2019  

2.  

Институциональные аспекты 

преодоления диспропорций 

пространственного развития 

 

Ильминская С.А. 

Декабрь 2019 

 

Июнь 2020 

 



 

 

Дефектура институциональных 

механизмов пространственного 

развития 

3.  

Рентные платежи как источник 

управления налоговым 

потенциалом на муниципальном 

уровне 

Налоговый механизм региона 

как фактор стимулирования 

отраслевого развития 

Мазур Л.В. 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

Май 2020 

 

 

4.  
Проблемы занятости и 

безработицы в современной 

экономике 

Маслова О.Л. Январь 2020  

5.  

Финансовый рынок, его роль в 

мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов 

 

Индикаторы состояния 

финансового рынка и его 

сегментов 

Резвякова И.В. 

Декабрь 2019 

 

 

 

Май 2020 

 

6.  Проблемы развития российского 

рынка лизинговых услуг 
Симонов С.В. 

Сентябрь 

2019 
 

 
б) научные статьи в 

индексируемых журналах 
   

1.  

Современные реалии и 

перспективы развития 

социально-экономических 

систем 

Ильминская С.А.   

2.  

Налоговый потенциал региона 

как источник формирования 

регионального налогового 

механизма 

Мазур Л.В. Апрель 2020  

3.  Теневая экономика: содержание, 

формы, масштабы 
Маслова О.Л. Декабрь 2019  

 
в) статьи в сборниках 

научных трудов 
   

1.  Об аренде муниципального 

имущества 
Ильминская С.А. Апрель 2020  

2.  
Налоговый аудит и его 

трансформация на современном 

этапе 

Мазур Л.В.   

3.  Цена в системе рыночной 

экономики 
Маслова О.Л. Апрель 2020  

4.  
Проблемы обеспечения 

инвестиционной 

привлекательности в регионе 

Резвякова И.В. Май 2020  

5.  
Концепция «голубых» и «алых» 

океанов в современном 

маркетинге 

Симонов С.В. Апрель 2019  



 

 

6.  Основные виды кредитов и 

займов в РФ и их особенности 
Тимофеева С.А. Апрель 2020  

 

1.3.3. Участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых 

столов, в том числе организуемых кафедрой 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие современной России: 

актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

Преподаватели 

кафедры 

Апрель 2020   

 

1.3.4. Другие виды научно-исследовательской работы 

 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

 

1.3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Участие студентов в международных, российских и региональных конкурсах на 

лучшую НИР 

1.  
Всероссийский конкурс 

выпускных квалификационных 

работ  

Преподаватели 

кафедры 
Апрель 2019  

2.  

XII Международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Студенческий научный форум 

2020» 

Преподаватели 

кафедры 
Январь 2011  

Участие студентов в научных конференциях, семинарах, круглых столах 

1.  

Научно-практический семинар 

«Автономные некоммерческие 

организации в сфере 

образования: особенности 

бухгалтерского учета и 

налогообложения» 

Ефименко И. С. В теч. года  

2.  О социально-экономическом 

положении региона 

Ильминская 

С.А. 
Март 2020  

3.  
Научно-практический семинар 

«Новации налогового 

законодательства 2020» 

Мазур Л.В. Ноябрь 2019  

4.  
Тенденции и перспективы 

развития финансового рынка в 

России 

Резвякова И.В. Март 2020  



 

 

5.  
Актуальные вопросы, 

достижения и инновации в 

сфере финансов в РФ 

Тимофеева 

С.А. 
Апрель 2020  

Научные публикации с участием студентов, в том числе и без соавторов  Соболева Ю.П. 

1.  Публикация научных 

студенческих работ 
ППС кафедры В теч. года  

Организация работы научных кружков 

1.  Научный кружок «Финансовая 

грамотность от А до Я» 

Маслова О.Л., 

Резвякова И.В. 

Тимофеева 

С.А. 

сентябрь 

2019 – май 

2020 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

2.1. Организационно-методическая работа 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Организация и проведение 

заседания кафедры 

Ильминская 

С.А. 

В течение 

года 
 

2.  
Составление плана работы и 

отчета о работе кафедры 

(учебный год) 

Ильминская 

С.А. 

 

Сентябрь 

2019 

Июнь 2020 

 

3.  
Составление плана и отчета о 

НИР кафедры (календарный 

год) 

Ильминская 

С.А. 

Ноябрь 

2019, 

декабрь 

2019 

 

4.  Участие в работе ученого совета 

филиала  

Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь 

2019- июнь 

2020 

 

5.  
Участие в заседаниях кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

Сентябрь 

2019- июнь 

2020 

 

 

Календарный план заседаний кафедры «Экономика и менеджмент» 

№п/

п 
Мероприятие Дата 

1.  

1. О проекте плана работы кафедры «Экономика и менеджмент» на 

2019-2020 уч. год. 

2. О готовности к аккредитационной экспертизе по основным 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры. 

3. О рекомендации Ученому совету Орловского филиала 

Финуниверситета претендента на должность доцента кафедры 

«Экономика и менеджмент». 

4. О рекомендации Ученому совету Орловского филиала 

Финуниверситета претендента на должность доцента кафедры 

«Экономика и менеджмент». 

4. Разное. 

Сентябрь  

2019 

 

2.  1. О закреплении руководителя научно-исследовательского семинара Октябрь 



 

 

по программам магистратуры  

2. О закреплении преподавателей, осуществляющих проведение 

учебно-научного семинара и тематики творческих междисциплинарных 

научных проектов за творческими коллективами студентов 

3. Об утверждении индивидуальных планов работы и направлений 

научных исследований, обучающихся  

4. Разное. 

2019 

3.  

1. Об утверждении плана научной деятельности преподавателей и 

кафедры «Экономика и менеджмент» на 2020 год. 

2. Об отчете и плане повышения квалификации преподавателей 

кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского филиала 

Финуниверситета. 

3. Разное. 

Ноябрь 

2019 

4.  

1. О подготовке учебно-методических материалов в соответствии с 

планом учебно-методической литературы. 

2. Об итогах научной деятельности преподавателей и кафедры за 2019 

год. 

3. О результатах прохождения производственной практики. 

4. Разное. 

Декабрь 

2019 

5.  

1. Рассмотрение и утверждение учебно-методических материалов по 

дисциплинам кафедры 2-го семестра 2019/2020 уч. года.  

2. О научно-исследовательской работе студентов. 

3. Разное. 

Январь 

2020 

6.  

1.Об итогах экзаменационной сессии. 

2. О выполнении индивидуального плана преподавателями за 1 семестр 

2018/2019 уч. года. 

3.Разное. 

Февраль 

2020 

7.  

1. 1.О нормативно-правовой документации, регламентирующей основную 

деятельность кафедры и организацию учебного процесса. 

2. 2. О подготовке и проведении научно-практических мероприятий в 

рамках недели науки. 

3. Разное 

Март 2020 

8.  

1. О результатах прохождения производственной практики. 

2.Об утверждении экзаменационных билетов 2 семестра 2019/2020 

учебного года по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

3. Разное 

Апрель 

2020 

 

9.  

1.Об утверждении примерного перечня тем выпускных квалификационных 

работ для обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата. 

2.Об итогах участия и проведении научно-практических мероприятий 

преподавателями кафедрами. 

3. Разное. 

Май 

2020 

 

10.  

1. О выполнении индивидуального плана преподавателями за 2 семестр. 

2. Об итогах работы кафедры за 2019/2020 учебный год. 

3. О плане работы кафедры на 2019/2020 учебный год. 

4. Разное 

июнь 2020 

 

 
2.2. Воспитательная работа 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Проведение социально- Преподаватели В теч. года  



 

 

воспитательной работы со 

студентами  

кафедры 

2.  

Проведение культурно – 

массовых мероприятий 

(посещение театров, выставок 

и т.д.) 

Преподаватели 

кафедры 
В теч. года  

3.  

Кураторский час. 

«Успеваемость и 

посещаемость занятий» 

Преподаватели 

кафедры 
В теч. года  

4.  
Кураторский час. «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Преподаватели 

кафедры 
В теч. года  

5.  

Участие в организации и 

проведении тематических 

мероприятий, проводимых 

филиалом 

Преподаватели 

кафедры 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

 

 

2.3. Профориентационная работа 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 
Встречи с педагогическим 

коллективом, родителями и 

учащимися:* 

   

1.  МБОУ СОШ г. Орла и 

Орловской области 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 
 

2.  БОУ СПО г. Орла и Орловской 

области 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 
 

3.  

Участие в организации и 

проведении дня открытых 

дверей и профориентационных 

мероприятий 

Преподаватели 

кафедры 

В течение 

года 
 

* закрепление школ осуществляется в соответствии с планом профориентационной 

работы приемной комиссии Орловского филиала Финуниверситета 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

№п/п 
Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Повышение квалификации по 

программе «Контроллинг в 

образовании: планирование, 

учет, анализ и контроль ФХД 

образовательных организаций 

высшего образования» 

Ефименко И.С. 

Матвеев В.В. 

Декабрь 

2019г. 
 

2.  

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности» 

Ефименко И.С., 

Ильминская 

С.А., 

Мазур Л.В., 

Симонов С.В. 

Октябрь 

2019г. 
 



 

 

3.  

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации» 

Ефименко И.С., 

Ильминская 

С.А., 

Мазур Л.В., 

Симонов С.В. 

Октябрь 

2019г. 
 

4.  

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации » 

Ефименко И.С., 

Ильминская 

С.А., 

Мазур Л.В., 

Симонов С.В. 

Ноябрь 

2019г. 
 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№п/п Наименование мероприятий 

(видов и объемов работ) 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

 В соответствии с планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Орловского 

филиала Финуниверситета 

   

 

 

Заведующий кафедрой  

«Экономика и менеджмент» 
 

 

 

С. А. Ильминская 

 


